Модель № 70 из журнала

Filati N. 44
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Удлиненный пуловер с разнообразными узорами
Размеры: 42/44 (46/48) 50/52
Отличающиеся данные для размера 46/48 приведены в
скобках, для размера 50/52 — после скобок. Если указано
одно значение, то оно относится ко всем трем размерам.
Вам потребуется: 500 (550) 600 г красной/антрацитовой
(цв. 7) пряжи Cinque Alto (42� мериносовой шерсти, 38�
полиакрила, 20� шерсти альпака, 150 м/50 г) фирмы Lana
Grossa; прямые спицы №4,5 и №5; круговые спицы №4,5
длиной 60 см.
Резинка: попеременно 1 лиц. скрещ., 1 изн. В изн. рядах
петли вязать по рисунку, скрещ. в лиц. ряду петли —
скрещ. изн. В круг. рядах вязать как в лиц. ряду.
Лицевая гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. — лиц. п.
Узор с резинкой: вязать по схеме. Цифрами с правого
края обозначены лиц. ряды, с левого края — изн. ряды.
В ширину начинать с петель до 1-й стрелки, повторять
между стрелками 2 п. раппорта, заканчивать петлями
после 2-й стрелки. Внимание: во 2-м р. число петель будет
выровнено. В высоту выполнить 1 раз 1-й и 2-й р., затем
эти 2 р. повторять.
Плотность вязания, лиц. гладь, спицы №4,5: 19 п. и 26
р. = 10х10 см; платочная вязка, спицы №4,5: 19 п. и 35
р. = 10х10 см; узор с резинкой, спицы №5: 19 п. и 23 р. =
10х10 см.
Спинка: на спицы №4,5 набрать 88 (96) 104 п. и связать для
планки 32 р. резинкой. Далее вязать лиц. гладью, при этом

в 1-м р. равномерно вывязать 13 скрещ. п. из протяжек =
101 (109) 117 п. Через 17 см = 44 р. от планки провязать
18 см = 64 р. платочной вязкой, затем продолжить вязать
кокетку спицами №5 узором с резинкой. Через 8 см = 18
р. от начала узора с резинкой отметить с обеих сторон
проймы. Через 19 (20) 21 см = 44 (46) 48 р. от начала
пройм закрыть с обеих сторон для плеч по 25 (29) 33 п. и
средние 51 п. для выреза горловины отложить.
Перед: вязать как спинку.
Рукава: на спицы №4,5 набрать 54 п. и связать для планки
10 см = 26 р. резинкой. Затем вязать лиц. гладью, при этом
в 1-м р. равномерно вывязать 5 скрещ. п. из протяжек =
59 п. Через 10 см = 26 р. от планки провязать 17 см = 60
р. платочной вязкой и затем вязать спицами №5 узором
с резинкой. Для скосов прибавить с обеих сторон в 13-м
(11-м) 9-м р. от планки 1 п., затем в каждом 12-м (10-м)
8-м р. — еще 7 (9) 11х1 п. = 75 (79) 83 п. Прибавленные с
обеих сторон петли включать в узор с резинкой по рисунку.
Через 10 см = 24 р. от начала узора с резинкой все петли
прямо закрыть.
Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать
высохнуть. Выполнить швы, при этом боковые швы — до
отметки. Отложенные петли перевести на круг. спицы
№4,5 = 102 п. и вязать воротник резинкой круг. рядами.
На высоте воротника 15 см петли свободно закрыть по
рисунку. Втачать рукава.
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Zeichenerklärung:
Zeichenerklärung:
Условные обозначения:
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